
Сказки, рассказы, повести, романы 

Писать в этикетке: пример-тема: Сказки, рассказы, повести, романы. 

«Малахитовая шкатулка» П.П.Бажов, далее название работы (обязательно) 

 

140 лет со дня рождения -  П. П. Бажов (1879г.): 

 «Малахитовая шкатулка» 

  «Каменный цветок» 

  «Серебряное копытце» 

 

128 лет – А. М. Волков(1891г.): 

 «Волшебник Изумрудного города»  

 

204 года – П. П. Ершов (1815г.): 

 «Конек - Горбунок» 

 

154 года – Р. Дж. Киплинг (1865г.): 

 «Книги Джунглей» 

 «Маугли» 

 

120 лет – Ю. К. Олеша (1899г.): 

 «Три толстяка» 

 «Ни дня без строчки» 

 «Зависть» 

 

232 года – Антоний Погорельский - А.А.Перовский (1787г.): 

 «Черная курица, или подземные жители»  

 

132 года со дня рождения - С.Я. Маршак (1887г.): 

 «Двенадцать месяцев» 

 «Приключения Чиполлино» 

 

127 лет – Д. Р. Толкин (1892г.): 

 «Властелин колец» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театр и цирк 

Писать в этикетке: пример-тема: Театр и цирк. «Мертвые души» Н.В.Гоголь, 

далее название работы (обязательно) 
 

210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга - Н. В. Гоголя (1809 г.): 

  «Вий» 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

 «Мертвые души» 

 
115 лет со дня рождения русского советского писателя - А.П. Гайдара -Голикова 

(1904г.):  

 «Чук и Гек» 

 
196 лет со дня рождения русского драматурга – А. Н. Островского (1823г.): 

  «Гроза» 

  «Бесприданница» 

 «Снегурочка» 

 

220 лет со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина (1799г.): 

  «Евгений Онегин» 

 «Пиковая дама»  

 «Кавказский пленник» 

 «Дубровский» 

 

159 лет со дня рождения - А.П. Чехова (1860г.)  

 «Вишнёвый сад» 

 «Дама с собачкой» 

 

224 года - А. С. Грибоедову (1795г.) 

 «Горе от ума»  

 

198 лет - Ф.М Достоевскому (1821г.) 

 «Братья Карамазовы»  

 

455 лет назад родился английский поэт и драматург - У. Шекспир (1564г.) 

 «Король Генрих IV» 

 «Ромео и Джульетта» 

 «Гамлет» 

 

85 лет со дня рождения русской артистки цирка, детской писательницы - Н. Ю. 

Дуровой (1934г.): 

  «Мой дом на колесах» 

 «Чрезвычайное происшествие или Чичи-проказница» 

 «Звери-путешественники» - сборник 



 

Наука и научная фантастика 

Писать в этикетке: пример-тема: Наука и научная фантастика. Ю.А. Гагарин, 

далее название работы (обязательно) 

Или- тема: Наука и научная фантастика. Д.И Менделеев, далее название 

работы (обязательно) 

 

Или – тема: Наука и научная фантастика. «Человек- амфибия» А.Р.Беляев, 

далее название работы (обязательно) 

 
 

185 лет со дня рождения русского химика -  Д. И. Менделеева (1834г.) 

 2019 год - Международный год периодической таблицы химических элементов 

 85 лет со дня рождения лётчика - космонавта    Ю. А. Гагарина (1934г.) 

 

135 лет со дня рождения русского писателя - фантаста -А. Р.Беляева (1884г.) 

 «Человек-амфибия» 

  «Голова профессора Доуэля» 

 

 455 лет со дня рождения итальянского ученого - Галилео Галилея (1564г.) 

 

 140 лет со дня рождения немецкого физика - Альберта Эйнштейна (1879г.) 

 

 180 лет со дня рождения русского путешественника, географа, исследователя - Н. 

М. Пржевальского (1839г.) 

 

 

 

История 

 Писать в этикетке: пример-тема: История. Екатерина II (Алексеевна)-

 российская императрица, далее название работы (обязательно) 

 Или тема: История. Подвиг русских войск под командованием А.В. 

Суворова, далее название работы (обязательно) 

 

 290 лет со дня рождения Екатерины II (Алексеевны)- российской 

императрицы (1729г.) 

 275 лет со времени рождения русского флотоводца - Ф.Ф. Ушакова (1744г.) 

 220 лет - подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799г.) 

 

 

 

 

 


